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SFP-10G 

Приемопередающие модули SFP+ для серий DMF и DMCF 
 
 

 

> Для совместного использования с оборудованием Crestron
®
 серий DMF 

и DMCF 
> Поддерживает на выбор многомодовое и одномодовое оптоволокно 

> Поддерживает длину кабеля до 400 метров при использовании OM4 
MMF   

> Поддерживает длину кабеля до 10 километров при использовании 

G.652.D SMF   

> Допускется для обновления систем с существующей проводкой 

CresFiber
®
 8G 

> Допускает замену на горячую для минимизации времени простоя 

 
Приемопередающие модули SFP+ Crestron серии SFP-10G 
предназначены для совместного использования с передатчиками и 
приемниками DigitalMedia SFP+ 4K серии DMF и картами вывода и 
ввода DigitalMedia SFP+ 4K серии DMCF. Представлены на выбор 
модули для многомодового и одномодового типов оптоволокна. 
 
Приемопередающи6е модули SFP-10G обычно продаются в составе 
комплекта, содержащего один приемопередающий модуль SFP+ и 
один прибор DMF или DMCF. Они так же доступны отдельно для 
замены на объекте. Ознакомьтесь с характеристиками продуктов 
DMF и DMCF для получения дополнительной информации.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветная 
маркировка 

Модель Тип оптоволокна Тип соединителя 
Максимальная длина 

кабеля 

Бежевый SFP-10G-SR Многомодовый, двусторонний, 850 нм Двойной LC 
300 м для OM3 

400 м для OM4 

Синий SFP-10G-BX-U Одномодовый, односторонний, 1270/1330 нм Один LC 10 км 

Фиолетовый SFP-10G-BX-D Одномодовый, односторонний, 1330/1270 нм Один LC 10 км 

Голубой SFP-10G-S-U 
CresFiber 8G

®
 Multimode, односторонний (Только 

для задач обновления при уже проложенном 
Cresfiber 8G multimode; не для новых установок) 

Один SC (через 
коммутационный 

шнур LC-SC и 
переходник, в 

комплекте) 

200 м для 
CRESFIBER8G-NP или 

CRESFIBER8G-P 

Коричневый SFP-10G-S-D 
CresFiber 8G Multimode, односторонний (Только для 
задач обновления при уже проложенном Cresfiber 

8G multimode; не для новых установок) 

Один SC (через 
коммутационный 

шнур LC-SC и 
переходник, в 

комплекте) 

200 м для 
CRESFIBER8G-NP или 

CRESFIBER8G-N 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: Суффикс –U указывает на приемопередатчик 
восходящей линии, а суффикс – D указывает на приемопередатчик 
нисходящей линии. Приемопередатчик восходящей линии обычно 
устанавливается в передатчике, а приемопередатчик нисходящей 
линии – в приемнике, однако обратное включение так же будет 
работать. В любом случае, не возможно подключить восходящую 
линию к восходящей, а нисходящую к нисходящей.  
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

SFP-10G-SR: Приемопередающий модуль SFP+ для серий DMF и 
DMCF, двусторонний многомодовый 850нм 

SFP-10G-BX-U: Приемопередающий модуль SFP+ для серий DMF и 
DMCF, односторонний одномодовый 1330/1270, восходящая линия 

SFP-10G-BX-D: Приемопередающий модуль SFP+ для серий DMF и 
DMCF, односторонний одномодовый 1270/1330, нисходящая линия 

SFP-10G-S-U: Приемопередающий модуль SFP+ для серий DMF и 
DMCF, CresFiber

®
 8G Multimode, восходящая линия (только для 

модернизации) 

SFP-10G-S-D: Приемопередающий модуль SFP+ для серий DMF и 
DMCF, CresFiber

®
 8G Multimode, восходящая линия (только для 

модернизации) 

ЗАМЕЧАНИЕ: Измерения максимальной длины одномодового кабеля 
производились с оптическим кабелем ITU-T G.652.D, Crestron 
модель CRESFIBER8G-SM-P или эквивалентным. 

 

Примечания: 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron, эмблема Crestron, CresFiber и DigitalMedia являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, 
Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, 
зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут 
использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, 
владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания 
Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим 
владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки 
и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.  
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